
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 178 квартал - 7
,цата начала отчетного периода: 01 ,О1.2О20
Дата конца отчетного периода: 31 j2202О

ний жилоrо дома, м2 2544.9
в mом ччсле: - пл 0ь ква mu жчлоео 0ома м2 2544.90

нежuльlх нчй хчлоzо 0ома, м2 0,00
Количество зар ированных в Мt(Щ, чел (на 31

,12.2020 год) 118
Авансовые платежи потребителей (ца начало периода), руб 0,00
пе ех ие остатки ых средств (на начало периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на начало периода), рф 53236,88
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 438904,13
|-lачислено за услуги, раоотьгпо управлъl]йг квартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт обч{его имущества в М(Щ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб,
Начислено за аренду и долевое участие, размец.lениЪ й оЪеспечение
функционирования оборудования связи (денежньiх средств от
использования общего имущества) 598 20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 398587.67
llолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обшего имуU]ества в Мt(Щ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 397964,79
llолучено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо имущества) 622.88

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ 178 квартал - 7
Стоимость работ руб

Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внутридомовоrо инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 36105 66
Аварийное обслуживание 3849, з2
Материалы для сварочных работ
Обслуживание и содержание элекrрооборудования

156 65
8,39

Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энер[ии 3170,00

10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных кан алов в МЦ 4818,00

llтого расходов на ремонт и техническое оослуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 72188,02
Раздел N9 2. Содержание помещений и придо мовой территории

Итого расходов по содержанL4ю помещений й придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 79518.65

Всего затрат по разделам N9 1,2: 151706,67
е тиза езинсе я 837.00
ммунальные ресурсы. потр яемые при содержании ч]его

имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
низа иеи з028,21

Коммунальные ресурсБa, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресчрсоснабжающей орrанизацией 345з,72
Гоммrнальные ресурсы, поФёбля€г", ые пр,4 содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 1717 ,50

438з05.93



редъявленные Ресурсоснабжающейа в МЦ (эл.энергия), л
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тви а в эл неэ оп состоя ин ню а 3 2 2 0 02

ю

2492 98но_диспетчерское еспечение и
ние го

ехническое
онт гн

уживание, авар

12 553 68нспот е
7031 84асходы, связанн ые с оказанием услуr по управлению

об экс ата онные ы 92535 69
ниепу вла ен ч коеес возн а 43890 41всЕго 3167 72

Всего енежных етом остатков,с 345350,79
певансовые платежи п ебителей на кон 0,00остатки ыхс на конеп бпе и 28596.07женность п бй на коне пе и 0,00
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Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ.
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО lф 2"
Управдом

рпуцен ко fl.B,
Камалутдинова А.Ш
Богачева В,С.

иrинцева М.И.
нкова и.в.

икмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ип маньков в.А.

ичество п пивших п ий, 0количество етво нных п ензии 0количество п нзии овлетво ении кото ых отказанов 0мал изв енного пе ета, 0
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Всегостоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

651637 5.в42л-178 кв 50109.971485,9718621.0о
Блаеоусmр оrсmоо

1485,971485.97

иц з
Расходы на содержание помецени й и придомовой

48624.00руб
Расходы на содерх{ание помеlцени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
и(ов Plry с

налогами 28144.684476.з92з668,2916з.52з1875.842Пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЬ
13943.862557.7011з86.1681,79з1815.019

овм
рабоmьt по со 0ерх<анчю ч ремонmу

1178.227.8275,з07
вленчем а €с

весеннчй ч осеннЙ осмоmр МК,Q с
162,11162.111,0220,5,111000 м2енней отделки стенОсмотр внуr

477.993,0131,1591000 м2Осмотр всех злементов крыtли, водостохо в( 2 раза в

44,2444,240.2790.2491000 м2lтий половОсмотр пок 4,11,25411.252.s251.8811000 м2асадов(2 раза в rод)осм стен, переrородок,
82.6з0.5881.5071000 м2

авrалап

Осмотр торритории бокруa здания, фундамента и

505,31505-34з.59412.180Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежащеео
аdованчяс 505.з4з.59412.480l^2Очистка хозырьков от снеrа при lолщине слоя до З0

1о186.571f56.3384зо.2464.291178з.2з2Рабоmьt, sьлполняемьlе в целях на
соd
бла

dлежащеео
оеrmообъаонmнчяа ч ремерж

,(ачсm 2/и6.69207.4722з9.2217.2501725.000м2выкаltlивание rазонов 17,25
леска з,0 74.4а0.1ззлмасло SHT|L

4,9608.000цlтОкраска деревянно й скамьи без спинки с
ичеGкими опо 1з,440.24

кгОлифа 237,602.4
эмаль гlФ-115 желтая 229,9543,,и,186,51

1.4501.000качелиаска качепей - маятниковок 5.040,09кrОлифа зв.400.4
кгЭмаль ПФ-1,15 бирюза 2зt.,l544.64186.511.4501.000

ка качели-6алансираок 5.040,09
Олифа 39.600.4кгэмапь пФ-115 желтая

520.00зз44.з826.00020.0001п.м.
стоянок
Окрасха металлическиl оrра,(дени й мусорных

1.4 7в.40
кгОлифа

веdомосmь по вьlпол неннь,м рабоmам
l0820

По Строение "178 кsартап
'Доrовор подр яда м9/дп.2

7", по подрядчику "ип ман
0'16 от 01 07,2016 жэо м2"

ьков В.А, ЖЭОN92", По доrовору
по всвм Работам, гlо бсем ,

амаль ПФ-115 серая кг
4,в 441,60

кол-во
ма-

териалов
65.61,15

рф

48624.00

1178.22

477.99

82.6з

505,34

889.04251,04бз8,00

г-, --
t,,
l,,

з864.38



всегостоимость
материалов

те

-во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбьем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нбния бз7.2з42s.22208.011.44з10.532м2урн,расха металлических повер

2з 600,4213
ол 254.470,47з9шт

1 шт0л (йт-спирит 151 .151,64з
кгэмаль пФ-115 124.18з9,2884.900.6601.000Окраска поверхности песочницы

1,680.03
Олифа з7.600,5

кгэмаль пФ-'t 15 23з.l579.з815з,77,!.0805.400м2lеннисноlо столаок пове 6,050,10в
кго 7з.зз0,7884
кгэмаль пФ-115 зеленая ,196.5з

116,250.8162.з00йраска спортивных комплексов, иrро
12,в80,2з

кг
67.460,897

кгЭмаль ПФ-115 красная
228.92э2,12196.801.5з01.000лестниц

а
Окраска чrведских cTeHoKl лестниц

5,040,09
ол 27 ,0в0,зб

кгЭмаль ПФ-115 красная 344.75з44.752,4524.000$2Разб 760,5229,407з1.125.2004.0001п.мРемонт деревянны)( оrра,(дени й с замехой
29.4о14

штса

262,зб262.зб1.8662.000м2Ремонт щиферной кровли поднятие сползtлих
листов 596.421.70594.724.2з010.000пление водосточныхустановка и 1,700.0з75хrволока вязальная

.89678.95314.942.2401.000штснеrаИзrотовленио лопат для 540,000.5штя 1000 ммПила д 2.597
штз,5,45само 51.зб0.25м2Фанор а 4мм 1,52*1,52 в5,00,1

штЧоронки д/лопат 221.05120.72100.3з0.7451.000lлтоrо и нтаРемонт 4.202штсамо з 116,521
штЧеранок

96.1696,160.50,10,100100 мавличесхое испытание итп
Замеры параметров fеплоноситgпя
период отопитольноrо сезона

и воды в ИТП в ttlT 17.000 4,250 674.1з 67,r.lз

80.з4
м2

в58.781.70857.086.09612,000вьlполняемые s целях наdлежаulеzо

Ремонm ч uз2оmовленuе

ll1тaKeTa

799.415.272.9852.000

11200.82,9r8.6912282.1з78.73060.82зч ремонmупо
ч сUсmgм

вьlполняемьр в целях
ч mекушеzо ремон.

1168,51191.2оз977.3121,95921.116



всегостоимость
материалов

во
ма-
иалоа

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕд

1

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 1

водов отопления в 12.260.2
шт 17в,94Скотч проз 0,057
мЗ 2з7.9з15 в070ут зо сА( 2з7.9з1.5003.000tllT 2856.75пе п лефсгввод 2856.7518.0,| 01,000штсезонитпвхаПодrото

10032-311727.4953.771з9-677

269.77ч

аdлех( щееоdля наар боmьt,
cuа сmемпlu ремонmекущсо dерt<анuя

174.5395.240.5910,0з91мз
Изоляция опр оводов отопления 24 -500,5

ulT 150,0зскотч 50м м/66 м 0.0484
мЗ

15_0 7урсА ,0воизоллет п
5l бз.40516з.40з2.5528.1з81000 м2

водоотвед.,цqнтральн оtоппен, в чердачн"
Осмотр систем водос набжения,

и на л/мет, з16,з5316.352,2509.000шт
стояка й
Очистка от наледи и льда тр!6 канализационноrо

386.757,4а2.3204.000
7 .4вом 100 мм

ационных трубПодчекаяка расlрубов канали3
1,08

77,|.2т16з.88607,з94,з209.000штнплесхвсгвтилнт вер 16з,880,18
кг 926,27ен сант@хниче схии s26.276.5884,500мз 572.17385.00свхгвснплееи топ веu валис 187,1т1.180,1.000
штм : 25ммсгв Аиалейвентинас з85,001

шт 572-17з85.005ша ов, кран- 187.17,1.t 801.000штм:25ммихвс днтиле йас з85.001

шт 619.6зШаров 5 324,60295,0з1.8602.000шт 9,441лен диве втилеиен 0,0,| 4
хг

сантехнический з 15- 162
шт 4з4.52287.0015Шаров 141.520.9з01.000шт 2в7.0020лl^отопвеа втилеис ен 1
шт

Шаровый 20ан
5.

Объемы выполненных работ подтверх(даю

а /-ц

8зо4.82

379.27

й



Дата
выпол
нения

Строение/ Работа / Материалы Объем работ
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

178 квартал - 7 з6.046 47,464 з486ззз 2.0з10 250 5.8з з7збэтБ
Блаzоусmройсmво 27400.оо 2008.68 29408.68
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты rrq материалы) 2008.68 2008.68
Расходы на содержание помецоний и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 27400.00 27400.00

ЭЛЕКТРОННЫ И ПДСПОРТ МКД 36.046 47.464 7463.83 497-15 7960.98
Рабоmы по соаержанчю ч ремонmу
консm рvкm uB н ы х эле м ен mов М кД 6.307 7.907 1188.з5 350.90 1539.25
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 5,307 7.827 1178.22 1178.22
Осмотр внlпренней отделки стен l000 м2 0.51 1 1,022 162.11
Осмотр всех элембнтов крыцJи, водостоков( 2 раза в
IoA)

1000 м2 1.159 477.99 477.99
Осмот покрытий полов 1000 м2 0.249 0_279 44.24 44.24
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 1.88,| 411.25 411.25
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод) 1.507 0.588 82.6з

Рабоmы, вьtполн в целях наdлежач4еео
соdержан, ч mекущ ремонmа 0верн u окон
запол помвшен обш пользов

1.000 0.080 1о.13 350.90 361 .03

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1,000 10.13 36l,03
3амок навесной шт з50,90
Рабоmьt по соOерхQнuю ч ремонmу
оборуdоsанuя u счсmем
u н же н ер н о- mехн u ч ескоео о б ас п ач он u я мкд

39.557 6275.48 146.25 6421.73

Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наdлехаще2о
соаержанuя ч mекушеео ремон.
ч начв чауальн ьх mеплов ь,tx vмов

15.000 4.000 634.48

Замеры параметров теплоноситаля и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт 14.000 3.500 555л17 555.17
Перевод ГВС по телефовограмме LlJT 0.500 79.з1 79.з1
Рабоmьt, вьlполняемьrc dля наdпежачlеzо
соОержанuя ч mекучl ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоплен uя ч воdоо mвеd

14.739 35,557 5641-оо 146.25

3апуск системы отопления i000 м3
здания 9.э22 l з.610 2158.8з 2,158,8з

с 01 09,20 по з1 12,20
По Строение'178 квартал _ 7'. По Подрядчиху "ИП Маньков В.А.", По догоsору 'Доrовор
лодряда М9/ДП_2016 от 01.07,2016", По всем Работам, По всем .

веdомосmь по выполненным рабоmам

Изоляция трубопроводов отоплен ия 1м3 0.025 0.379 61.05 146.25 207.з0

Ед, кол_во
чел/часов

руб

162,11

з.O 1з

2.925

1000 м2 82.6з

0.080 350.90
1

29.739

бu,4s|

1.000

5787.25
I



ВсегоСтоимость
материаловма-

иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕд,Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 49.001штскотч 50м м/66 м 97 .250,0з1м30,75-1,08теплоизоляция

з421.12з421,1221.5685. з921000 м2Осмот систем водосна
водоотвед.|центральн отоплен. в чердачн,,

ьн. пп в

бжения,

5го

объемы выполненных работ подтверждаю:
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